
Информационное сообщение 
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 

«О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации 

масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 

установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в 

аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона 

Новосибирской области «Об использовании земель на территории 

Новосибирской области» 
 

 

Проект муниципального акта: проект постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в постановление мэрии от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке 

рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 

583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в 

статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на 

территории Новосибирской области» 

 

Разработчик акта: управление строительства и инженерного обеспечения 

департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

Сроки проведения публичных консультаций: 04.09.2017-22.09.2017 

 

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес 

RButko@admnsk.ru в виде прикрепленного файла, либо в письменном виде по 

адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет 229 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

консультант отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации 

правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска Бутко Роман Викторович, тел. 8 (383) 

222-40-95, с 9-30 до 17-00 по рабочим дням 
 

 

Комментарий 
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В целях оценки регулирующего воздействий проекта постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке рассмотрения ходатайств 

юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их 

соответствии критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения 

торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об 

использовании земель на территории Новосибирской области» и выявления в нем 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Новосибирска, проводятся 

публичные консультации со всеми заинтересованными лицами 

 

 

 


